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В известной книге Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона «Метафоры, которыми мы живем» ут-
верждается: «Понятия, управляющие нашим 
мышлением, вовсе не замыкаются в сфере 
интеллекта. Они управляют также нашей по-
вседневной деятельностью, включая самые 
обыденные, земные ее детали. Наши понятия 
упорядочивают воспринимаемую нами ре-
альность, способы нашего поведения в мире 
и наши контакты с людьми. Наша понятийная 
система играет, таким образом, центральную 
роль в определении повседневной реально-
сти. И если мы правы в своем предположении, 
что наша понятийная система носит преиму-
щественно метафорический характер, тогда 
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наше мышление, повседневный опыт и пове-
дение в значительной степени обусловлива-
ются метафорой»51.

Главная функция метафоры заключается в 
том, что с её помощью в сознании компактно 
помещается сложная сумма фактов. Мета-
фора – это знак реальности в сознании; аб-
страктная схема, предназначенная для ото-
бражения реальности и уже давно ставшая 
в рамках научного мировоззрения главным 
средством отображения мира. исследователь-

51 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, кото-
рыми мы живем. М., 2004.

ский дискурс во многих областях содержит 
значительное количество метафор. мы опе-
рируем не столько эмпирическими фактами 
реальностью, сколько наковыми умозритель-
ными эссенциями – метафорами. Человек 
мыслит преимущественно абстракциями, а 
большая часть абстракций в науках, в т.ч. со-
цио-гуманитарных, – метафоры.

Структура метафоризирования: союз по-
эзии и науки

Структуру метафоризирования (образова-
ния и использования метафор) можно пред-
ставить следующим образом (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Структура метафоризирования

В ходе исследования различных явлений, фактов окружающей реальности и функциональных 
взаимосвязей между ними происходит обобщение и некоторое упрощение (свойственное аб-
страгированию) исходного фактологического материала. Подобное упрощение является важ-
нейшим условием дальнейшего развития научного знания. Действительно, закон всемирного 
тяготения Ньютона содержит формально меньше информации, чем описание поведения яблок 
в осеннем саду.
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Способом выражения полученного таким об-
разом абстрактного знания является метафо-
рообраз. Это ядро метафоры как таковой. Ме-
тафорообраз – это представление в нашем со-
знании абстрагированного фактологического 
массива через ассоциацию этого массива с 
реальным репрезентативным и, чаще всего, 
привычным объектом (прототипом метафо-
рообраза). Так, в выражении «сознание – это 
отражение объективного мира» слово отра-
жение не подразумевает «настоящее отра-
жение в зеркале», хотя генетически два этих 
понятия связаны. «Отражение» в данном 
случае – элемент метафорообраза зеркала, 
который служит для ёмкого обозначения все-
го многообразия свойств сознания в рамках, 
например, материалистической марксистской 
парадигмы. Таким образом, прототип данно-
го метафорообраза – реальное зеркало. 

Уже упоминалось, что в качестве прототипов 
метафорообразов обычно используются обы-
денные, очевидные, известные всем явления и 
вещи – огонь, поток, зеркало и т.п. Поэтому 
метафорообразы имеют один существенный 
недостаток – они склонны становиться не-
зависимыми от фактов, поскольку сами ме-
тафорообразы имеют реальные прототипы, 
никак с этими фактами не связанные. Неред-
ко прототипы метафорообразов подменяют 
реальность: не факты навязывают свою логи-
ку метафоре, а она – им. Так, например, одна 
из типичных метафор государства – машина, 
механизм. Прототипы этих метафорообразов 
имеют свои естественные свойства: они мо-
гут буксовать, быть «бездушными», ржаветь 
и т.п. Очень часто эти эпитеты применяются 
и по отношению к государству, придавая са-
мому понятию государства негативную акси-
ологическую окраску и искажая его смысло-
вое наполнение. 

Подобные процессы характерны для старых 
метафор, которые со временем входят в про-
тиворечие со своей расширяющейся факто-
логической базой и с изменяющейся научной 
картиной мира. 

Метафоры весьма часто объединяются во вза-
имосвязанные группы – мировоззренческие 
комплексы. Отказ от одной из базовых мета-
фор, поэтому, требует пересмотра всего тако-
го мировоззренческого комплекса.

Метафоры обладают ещё одним свойством: 
мы часто используем их, не осознавая это-
го, усваиваем, не рефлексируя и не оценивая 
социальный познавательный опыт. Мы вос-
принимаем метафоры как данность. Так, мы 
можем сказать, что «творчество Островского 
отразило быт и нравы купеческого Замоскво-
речья». Здесь присутствует скрытая метафо-
ра зеркала-сознания. Долгое время, почти до 
конца ХIХ века господствовала другая мета-
фора сознания – непрерывный поток (мыс-
ли). Она делала акцент на целенаправленном 
движении и независимости внутреннего мира 
личности и потому не была предназначена для 
описания встроенности человека в социаль-
ный и исторический контекст. Приведённая 
выше фраза об Н.А.Островском, вероятно, 
показалась бы интеллектуалу начала позапро-
шлого века чем-то немыслимо новым. 

Потребовались многолетние усилия исследо-
вателей, чтобы в научном мировоззрении уко-
ренилась другая, более совершенная, метафора. 

Динамика метафор: от прототипа к про-
тотипу

Метафоры «притираются» друг другу, образуя 
целый метафорический мир. Наше знание о ре-
альном мире можно уподобить не столько мно-
готомной энциклопедии, сколько альбому про-
стых, недетализированных детских рисунков.

Д.С. Жуков, С.К. Лямин. Когнитивные аспекты использования метафор фракталов  
в исследовательском дискурсе
________________________
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Для многих современных теоретиков науки 
прогресс знания – это череда сменяющих 
друг друга метафор; научная революция – 
разрушение и создание метафорических ми-
ров, всего комплекса метафор. Метафора, с 
этой точки зрения, – связующий, смысловой 
центр категориального аппарата науки, каж-
дой научной школы и научного направления. 

Итак, научное мировоззрение является ком-
плексом взаимосвязанных и комплиментар-
ных метафор. Только непосредственно в сво-
ём исследовательском поле мы воспринимаем 
реальность более или менее неметафоризиро-
ванную, и всё же это поле всегда находится под 
угрозой скрытой экспансии старых, уже име-
ющихся, готовых метафор, поскольку люди 
склонны загонять вечно новый мир в рамки 
старых комфортных представлений. Более 
того, стратегическая цель большинства ис-
следований – упаковать, сжать факты в схемы-
метафоры, то есть упорядочить участок ре-
альности, превратить его в функциональный 
элемент нашего сознания. Когда мы говорим, 
что «индивидуализация является проявлени-
ем упадка римского гражданского сознания», 
разве мы не подчиняем этим самым сложный 
комплекс человеческих качеств образу камня, 
катящегося вниз по склону горы. Это факти-
чески абстрагирование от совокупности эм-
пирических фактов. В самом деле: Не можем 
же мы представлять окружающее предметно, 
как дети, или заниматься нескончаемым и бес-
смысленным составлением некоего подобия 
средневековых описательных сумм. 

Утрата доверия к метафорам, к их функци-
ональным возможностям – серьёзная про-
блема для развития исследовательского дис-
курса. Стремясь преодолеть это препятствия 
исследователи культивируют новые метафо-
ры. Однако все новые метафоры ожидает та 

же участь – они устареют. Источник этого 
губительного для метафор процесса – при-
вязанность метафорообразов к их реальным 
прототипам; а от прототипов смешно требо-
вать соответствия всё новым и новым откры-
вающимся фактам и формирующимся пред-
ставлениям. Уже в тот момент, когда метафо-
ра создана, начинается её эрозия, поскольку 
метафорообраз, подражающий своему про-
тотипу, малочувствителен к постоянным из-
менениям своей фактологической базы, а 
значит – постепенно теряет способность 
выполнять свою главную функцию – являться 
представителем этой фактологической базы в 
нашем сознании.

Искусственные метафорообразы

Возникает вопрос: как избавить метафоры от 
косности прототипов, сделать метафору столь 
же гибкой, как и само знание, вмонтировать в 
метафору способность к развитию и самосо-
вершенствованию, превратить её из способа 
одноразовой фиксации знания в способ измен-
чивой символизации реальности в сознании. 

Новые искусственные метафоры, как прави-
ло, имеют преимущество перед естественны-
ми, поскольку функционируют исключитель-
но в соответствие с логикой реальности. 

В этом случае в процессе метафоризирования 
реальность просто сворачивается и символи-
зируется, но не упрощается и не фиксируется. 
Произвольное конструирование метафоро-
образов позволяет сделать их максимально 
соответствующими рациональной логике по-
знания – избавленными от наслоений тради-
ционных взглядов и предметных ассоциаций. 
Специально созданный искусственный объ-
ект с заданными свойствами будет соответ-
ствовать исследовательским нуждам более, 
чем любой естественный объект. 

Д.С. Жуков, С.К. Лямин. Когнитивные аспекты использования метафор фракталов  
в исследовательском дискурсе
________________________
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Физики уже в начале ХХ века отказались от 
построения естественно-наглядных моделей 
своих теорий, убедившись, что принципы 
микромира и макромира не имеют аналогий 
среди наблюдаемых предметов мезомира. В 
сфере социо-гуманитарных наук процесс от-
каза от простых уподоблений обыденным 
предметам и явлениям затянулся. Причём, 
сами естественные метафоры в социо-гума-
нитарных науках развивались в направлении 
нарастания абстрактности, то есть приближа-
лись к искусственным метафорам (например, 
государство – сначала машина; затем орга-
низм; наконец, система). 

Переход к искусственным метафорам мог бы 
стать логически закономерным качественным 
скачком. Язык познания должен совершен-
ствоваться так же, как и само познание. 

Искусственные метафоры могут объединять-
ся функциональными связями, быть компли-
ментарными друг другу, взаимообъяснять 
и взаимодополнять друг друга. Это важно 
постольку, поскольку метафоры как эвристи-
ческие инструменты не могут существовать 
изолированно – они должны непротиворечи-
во соответствовать всему комплексу элемен-
тов абстрактного научного мировоззрения. 

Когда мы ищем точки соприкосновения 
между естественными метафоробразами, мы 
должны преодолевать инерцию их прототи-
пов, которые не связаны между собой как та-
ковые. Напротив, параметры искусственных 
метафор заранее заданы, в том числе может 
быть задана и их своего рода, конфигурация 
периферии – способность к взаимосвязи, по-
вторяющей взаимосвязь реальных фактов.

Математика гуманитарных наук: фрак-
тальные и инэтернистические основы

Если бы понятия, категории и процессы их 
взаимодействия и изменения и т.п. были опре-

делены столь же чётко и однозначно, как и 
математические символы и правила опери-
рования ими, то понятиями можно было бы 
«играть» столь же эффективно, как и мате-
матическими символами. Правила взаимодей-
ствия понятий и суть самих понятий заклю-
чена в метафорах. Поэтому наука о метафо-
рах – это математика гуманитарных наук.

Необходимо иметь в виду, что метафоры мо-
гут: появляться, исчезать, трансформиро-
ваться (эволюционировать в своё логическое 
продолжение, например «вода – зеркало»), 
развиваться (то есть поглощать всё новые и 
новые факты), уточняться (метафора в этом 
случае детализируется, становятся видны всё 
более и более мелкие элементы и нюансы 
функционирования и устройства метафоро-
образа).

Фрактал – это не только геометрическая аб-
стракция, но и эффективная эвристическая 
метафора. Она во многом искусственна, что 
позволяет делать её гибкой и максималь-
но приближенной к реальности. Переход к 
фрактальным метафорам во многих случаях 
является не просто изменением иллюстра-
тивного ряда, но сменой принципов научного 
познания тех или иных явлений. Новая мета-
фора позволяет иначе обобщить имеющиеся 
данные, иначе представляет функциональные 
связи между фактами, иначе моделирует дина-
мику процессов. 

Причём, метафора фракталов применима не 
только в некоторых узких, отдельно взятых от-
раслях знания, но и в самой гносеологии. Это 
позволило некоторым исследователям даже 
говорить о формировании новой – фракталь-
ной – парадигмы научного мировоззрения.

Процесс познания – движение сквозь уровни 
сложности – также может быть описано фрак-

Д.С. Жуков, С.К. Лямин. Когнитивные аспекты использования метафор фракталов  
в исследовательском дискурсе
________________________
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тальной метафорой. Познание предполагает 
бесконечность познаваемости человеком при-
роды. Вместе с тем познанное всегда функци-
онирует как ограниченное явление. Фракталь-
ная метафора, о которой пойдёт речь ниже, со-
четает в себе и интенциальную (стремящуюся 
в бесконечность) и граничную сторону позна-
ния. Поскольку фрактал это математическая 
модель, то, как и любая математическая модель, 
он может симулировать эффект бесконечно-
сти – бесконечно генерируя самоподобные 
элементы и имитируя тем самым интенциаль-
ную сторону явления. Однако каждый раз на-
глядным результатом построения фрактала яв-
ляется ограниченное количество самоподоб-
ных элементов – уровней сложности. Так во 
фрактальной метафоре реализуется принцип 
граничности. Каждый новый уровень сложно-
сти познания всегда является результатом по-
знания предыдущего уровня сложности. 

Рассмотрим алгоритм построения «гносеоф-
рактала» (см. рисунок 2).

1. Три точки задают треугольник (пунктир-
ная линия) – пока ещё непознанный уровень 
сложности. Движение лучей трёх углов отра-
жает процесс познания этого уровня сложно-
сти. 

2. Когда лучи достигают сторон треуголь-
ника, процесс познания уровня сложности 
заканчивается (пунктирная прорисовка тре-
угольника становится сплошной линией). 
Лучи продолжают своё движение и намечают 
новый уровень сложности (новый прорисо-
ванный пунктиром треугольник).

3. Далее происходит возврат к первому эта-
пу на новом уровне сложности. Результат – 
бесконечно «глубокий» фрактальный «тре-
угольник». 

Рисунок 2. Гносеофрактал

Познание уровней сложности непосредственно связано с динамикой научных теорий. Старе-
ние одних теорий и появление других зависит от того, на каком уровне сложности находит-
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ся человеческое познание в данный момент. 
Новые теории не возникают на пустом месте. 
Когда количество фактов познаваемого уров-
ня сложности, не могущих быть объяснённых 
с помощью существующей теории, дости-
гает критического предела, тогда возникает 
новая теория. При этом устаревшая теория 
становится составной частью новой теории. 
Динамика смены научных теорий, таким об-
разом, связана с переходом от познания од-
ного уровня сложности к познанию другого 
уровня сложности.

Во фрактальной гносеологической метафо-
ре низкие уровни сложности (меньшие тре-
угольники), разъясняемые более простыми 
теориями, вписаны в более высокие уровни 
сложности (большие треугольники), разъ-
ясняемые более сложными теориями. Более 
того, исследование более высокого уровня 
сложности всегда предусматривает использо-
вание результатов познания менее высокого 
уровня сложности (лучи всегда проходят че-
рез все «встроенные» треугольники). 
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